
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 04 марта 2020 года                                                                  № 124/671 - 4  

г. Катайск 

 

О назначении членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса избирательных участков 

№№195,206,207,209,210,211, 222 из резерва  

составов участковых комиссий 
 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 27 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 

территориальная избирательная комиссия Катайского района решила: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса: 

1.1. избирательного участка №195 Разживину Юлию Михайловну 1974 

года рождения, образование высшее, временно не работающую, 

предложенную для назначения Катайским районным отделением 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»;  

1.2. избирательного участка №195 Сажаеву Елену Геннадьевну 1974 

года рождения, образование высшее, работающую МКУ ДО «Дом детства и 

юношества», предложенную для назначения собранием избирателей по месту 

работы; 



1.3. избирательного участка №206 Таланкину Алёну Валерьевну 1988 

года рождения, образование высшее, работающую ООО «Племенной завод 

«Махалов», предложенную для назначения собранием избирателей по месту 

жительства; 

1.4. избирательного участка №207 Акулову Любовь Геннадьевну 1958 

года рождения, образование среднее специальное, пенсионера, 

предложенную для назначения собранием избирателей по месту жительства; 

1.5. избирательного участка №207 Тетерину Галину Николаевну 1978 

года рождения, образование высшее, временно неработающую, 

предложенную для назначения собранием избирателей по месту жительства; 

1.6. избирательного участка №207 Моисееву Марину Николаевну 1992 

года рождения, образование среднее специальное, работающую МКОУ  

Шутинская основная школа, предложенную для назначения собранием 

избирателей по месту жительства; 

1.7. избирательного участка №209 Анашкину Наталью Ивановну 1970 

года рождения, образование высшее, работающую ГБ ПОУ «Катайский 

профессиональный  педагогический техникум», предложенную для 

назначения Катайским местным отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.8. избирательного участка №210 Антропову Марину Викторовну 1969 

года рождения, образование высшее, работающую ИП Грехов, предложенную 

для назначения собранием избирателей по месту жительства; 

1.9. избирательного участка №211 Семянникова Сергея 

Александровича, 1971 года рождения, образование высшее, работающего АО 

«Сибирская Уральская энергетическая капания», предложенного для 

назначения собранием избирателей по месту жительства; 

2.0. избирательного участка №222 Казанцеву Наталью Анатольевну, 

1977 года рождения, образование среднее специальное, работающую МУК 

«Культурно  досуговое объединение Ушаковского сельсовета» предложенную 

для назначения собранием избирателей по месту жительства. 



2. Внести изменения в приложения №№4,15,16,18,19,20,31 к решению 

территориальной избирательной комиссии Катайского района от 06 июня 

2018 года №54/173-4 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 192-228 с правом решающего голоса состава 

2018-2023 годов».  

3. Направить решение в Избирательную комиссию Курганской области, 

участковые избирательные комиссии избирательных участков 

№195,206,207,209,210,211,222 Катайского района.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Катайского района Кузнецову 

С.В. 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

Катайского района      С.В. Кузнецова  
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

Катайского  района       Н.В. Кокшарова 


